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№ 151. ЩУРИЛО ЩАПЛЕНКОВИЧ 
(ЧУРИЛА И КАТЕРИНА) 

А ще кто у ворот топерь колотится? 
А колотится Щурила свет Щаплёнкович, 
Щаплёнкович, Щаголёнкович. 
Выходила Катерина Николáёвна 

5. В одной тонкой сорочечке без пояса, 
В одних беленьких чулочках без чоботов, 
(По—заонежськи) 
У ней женьские волосы приýбраныи, 
Приубрáныи, приучесаныи. 
Отворяла воротца распахистые, 

10. Запускала Щурилушку Щаплёнковича. 
У Щурилушки шапка ушистая, 
Ай ушиста, пушиста, навесиста, 
А и спереду, поди, и очей не видать, 
Позади из—под шапки — белóй шейкú. 

15. Брала его за белý рукý, 
Целовала во уста во сахáрнии, 
Говорила при том таковы слова: 
— «А ще что ты, Щурилушка, вчерась не бывал, 
Сахáрные ества не éдены стоят, 

20. Да медвя́ные пива не питыи!» 
Воронá коня взяла — сама во стойла провела, 
Скатны саночки взяла — да на сараець сволокла, 
Золотý сбрую́ сняла — да на стóпочку складá, 
Шелковý плеткý взяла — да на гвоздики клалá, 

25. Пуховý шляпý взяла — да на стóпоцьку клалá, 
Кунью шубочку сняла — да на полоцьку клалá, 
Сапожкú разула — на место клалá, 
А Щурилушку за ручку в нову спальню провела, 
Сама молодая со Щурилой спать легла. 

30. Прибежала тут девушка чернавушка, 
Говорила да таковы слова: 
— «Ты не к месту, Щурила, приехал сюда, 
Убирайся отсюли да со спальни долой, 
Я пойду скажу Ермáку да Васильевичу!» 

35. Говорит тут Щурила свет Щаплёнкович: 
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— «Ай же ты, девушка чернавушка, 
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Не сказывай, девка, — башмаки сошью, 
А не сказывай, девка, — сарафан куплю, 
А не скажи—ко—се, девушка, — замýж возьму!» 

40. Рассердилась Катерина Николáёвна 
Ай ударила девушку по правóй щекú, 
Переправила девушку по другой щекúa, 
Говорила она да таковы слова: 
— «Уходи со спальни долой, 

45. А тиби—то он не достанется! 
Сама я, Катерина, сарафан сношу, 
А сама я, Катерина, башмаки стопчу, 
Сама я, Катеринушка, замýж пойду 
За Щурилушку да за Щаплёнковича!» 

50. Тут заплакала девушка чернавушка, 
А заплакала она горючьмы́ слезьмы́, 
Прибежала она ко божьéй церквы́, 
Забегала скоренько в церковь божию, 
Крестила глаза да на святителей, 

55. Подходила к Ермаку к судáрь Васильевичу, 
Смотрела на него она прямёшенько, 
Говорила она ему тихошенько, 
Говорила она да таковы слова: 
— «Свет мой, судáрь Ермак Васильевич, 

60. У тебя—то в доме гости есть немúлыя, 
Немилóй гость Щурила свет Щаплёнкович!» 
Отвечал ей Ермак судáрь Васильевич: 
— «Ну до та й же ты, девушка цернавушка, 
Буде правду говоришь — башмаки сошью, 

65. Буде правду говоришь — сарафан куплю, 
Буде правду говоришь — так тибя замýж возьму, 
А неправду говоришь — так буйну голову срублю!» 
Разгорелось у Ермолушки сердеченько, 
Расходилась эх вся сила богатырьськая, 

70. Выходил в тот час со божьéй церквы́, 
А садился скоренько на добрá коня, 
Уж он брал во праву руку плетку шóлкову, 
Подъежжал ко двору ко широкому, 
Ко своей—то полаты белокаменной, — 

75. Не воротыма проехал он широкима, 
Скочил через стену городóвую, — 
А слезал—то скорея с добрá коня, 
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Спускал—вóльил коня на широкой двор, 
Подходил к воротам раскатистыим. 

80. А что кто же у ворот теперь колотится? 
Ай колотится Ермак судáрь Васильевич. 
Выходила Катерина Николáёвна 
В одной тонкой сороцецьке без пояса, 
В одних беленьких чулочках без чоботов, 

85. У ней женьськие волосы растрепаныи, 
611 

У ней волосы да прираспýдряныи. 
Говорит тут Ермак судáрь свет Васильевич: 
— «Катерина, это что? Николáёвна, что?» 
Отвечала Катерина Николáёвна: 

90. — «Вот мни топерь что—то худо можеться, 
Худо можеться да нездоровиться...» 
Он на сараечек пришол — скоры саночки нашол. 
— «А что этакие санки у Щурилушки видал. 
Катерина, это что? Да, Николáёвна, да что?» 

95. — «Вчера ездил мой братец со Щурилой во чистó полё, 
Со Щурилушкой мы санькамы сменялися.» 
Он на стопочку зглянул — да золотý сбрую́ нашел: 
— «А что этакую сбрýю у Чурúлушки видал. 
Катерина, это что? Николáёвна, что?» 

100. — «Вчера ездил мой братец во чистó полё, 
Со Щурилой сбруей мы сменялися.» 
Он во стóила пришол — да воронá коня нашол: 
— «А что этаку лошадку у Чурилушки видал. 
Катерина, это что? Николáёвна, что?» 

105. — «Вчера ездил мой братец во чистó полё, 
Со Щурилой—то конем мы сменялися.» 
Он на гвоздь взглянул — да пуховý шляпý нашол: 
— «А что этакую шля́пу у Чурилушки видал.» 
Он на стопочку взглянул — да кунью шубоньку нашол: 

110. — «Вот и этакую шубу у Чурйлушки видал. 
Катерина, это что? Да, Николáёвна, что?» 
— «Вчера ездил мой братец во чистó полё, 
Одним словом, с моим братцом мы сменялися.» 
Он во спальню пришол — да Щурилушку нашол: 

115. — «Катерина, это кто? Да, Николáёвна, кто?» 
Разгорелось у Ермолушки сердеченько, 
Расходилася вся сила богатырьськая, 
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Вынимал тут Ермолаюшко острейный нож, 
Срубил он с Щурилы буйну голову. 

120. Не скачёная жемчужинка скатилася, — 
У Щурилушки головка покатилася. 
Покатилася головка Щурилушкина 
Да туда же вслед Катеринушкина. 
Тут завел он славный чéстный пир, 

125. А женился на девушки на чернавушки. 
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a Вар. «со другой стороны». 


